Приглашаем в
магистратуру !

2021

Преимущества образования в
магистратуре УрГАХУ
 Получение более высокого, 7 уровня квалификации,
обеспечивающего карьерный рост и работу в качестве
руководителя проектной организации, отдела, и т.п.
 Возможность в короткие сроки освоить новые
области профессиональной деятельности
 Получение знаний в сфере научных исследований
 Приобретение опыта в разработке проектных
концепций и проектной деятельности
 Возможность участия в международных и
всероссийских профессиональных конкурсах,
научных грантах, мастер-классах известных мастеров
 Самореализация и развитие на новом
профессиональном уровне

Факультеты и институты УрГАХУ,
реализующие программы магистратуры:
Факультет Архитектуры – 6
образовательных программ
Факультет Дизайна – 5
образовательных программ
Институт изобразительных искусств
– 1 образовательная программа

11
Факультет очно-заочного обучения
1– 4 образовательные программы

Архитектура
Архитектура зданий и сооружений
Подготовка на профиле заключается в обучении проектированию уникальных
зданий и сооружений, а также многофункциональных комплексов

Руководитель программы: заведующая кафедрой Конструкций зданий и
сооружений, кандидат архитектуры, профессор Голубева Екатерина
Александровна

Архитектура
Архитектурное проектирование, реставрация и реконструкция
архитектурного наследия
Обучение на профиле включает выполнение исследовательских и проектноизыскательских работ, направленных на сохранение и реставрацию
архитектурно-исторической среды городов и населенных пунктов, решение
комплексных задач, связанных с исследованием, проектированием,
воссозданием и реконструкцией памятников истории и культуры

Руководитель программы: заведующий кафедрой Истории искусств и
реставрации, кандидат архитектуры, доцент Голобородский Михаил
Венидимович

Архитектура
Архитектурно-планировочная организация поселений
Подготовка на профиле включает изучение таких областей градостроительной
деятельности, как территориальное планирование, планировка территорий,
управление градостроительной и архитектурной деятельностью в
муниципальных образованиях (городах, городских и сельских поселениях,
городских округах, муниципальных районах)

Руководитель программы: профессор кафедры градостроительства и
ландшафтной архитектуры, доктор архитектуры, Колясников Виктор
Александрович

Архитектура
Архитектурно-ландшафтное проектирование
Обучение на профиле включает работу с объектами градостроительноландшафтных систем различного уровня и назначения (природные,
исторические, городские ландшафты и др.) и ориентировано на обучение
навыкам создания целостной искусственной архитектурно-ландшафтной
материально-пространственной среды жизнедеятельности человека

Руководитель программы: декан Факультета дополнительного
профессионального образования, профессор кафедры Градостроительства
и ландшафтной архитектуры, кандидат архитектуры, доцент Дивакова
Марина Николаевна

Архитектура
Теория и история архитектуры
Подготовка на профиле включает изучение жанров текстового представления
архитектурной мысли: критическая статья, монография, научноисследовательский отчет и магистерская диссертация, а также обучение
навыкам научного обоснования идей и их публичной защиты

Руководитель программы: заведующая кафедрой Теория архитектуры и
профессиональных коммуникаций, доктор архитектуры, профессор
Холодова Людмила Петровна

Архитектура
Архитектура объектов промышленной инфраструктуры города
Обучение на профиле заключается в подготовке архитекторов, которые наряду с
созданием концепций перепрофилирования сохранившихся объектов
индустриального наследия, владеют навыками разработки проектов
использования бывших промышленных территорий под востребованную в
настоящее время производственную функцию, учитывая при этом имеющийся
историко-культурный контекст

Руководитель программы: заведующая кафедрой Теория архитектуры и
профессиональных коммуникаций, доктор архитектуры, профессор
Холодова Людмила Петровна

Архитектура
Концептуальное проектирование зданий в городской среде
Обучение на профиле заключается в синтезе академического образования и
экспериментального концептуального проектирования. Проектирование на
основе теоретического системного анализа, на стыке междисциплинарных
исследований современного городского пространства и принципов устойчивого
развития

Руководитель программы: заведующий кафедрой Основ архитектурного
проектирования, кандидат архитектуры, профессор Раевский Андрей
Александрович

Дизайн
Промышленный дизайн, направленный на проектирование предметного
мира человека. Объекты проектирования: инновационные мультимедийные и
коммуникационные устройства, аудио-, видеотехника, автомобильное
оборудование, детские и пропедевтические игровые изделия, медицинская
техника, интерьерное оборудование и мебель, средства транспорта

Руководитель программы: заведующий кафедрой Индустриального дизайна,
кандидат искусствоведения, профессор Курочкин Валерий Алексеевич

Дизайн
Графический дизайн: менеджмент инноваций; Дизайн в
системах коммуникаций, направленные на проектирование
информационного и визуального пространства в среде жизнедеятельности
человека: дизайн визуальных коммуникаций, территориальный брендинг,
виртуальная реальность, образовательные инновации и другие аспекты

Руководитель программ: заведующая кафедрой Графического дизайна, доктор
искусствоведения, профессор Павловская Елена Эммануиловна

Дизайн
Дизайн интерьера и городской среды, направленный на
проектирование среды жизнедеятельности человека. Объектом проектных
разработок являются интерьеры жилых и общественных помещений,
выставочных площадок или открытое городское пространство
Гармонизация антропогенного в природной среде

Руководитель программы: заведующий кафедрой Дизайна среды, кандидат
архитектуры, профессор Ляпцев Николай Николаевич

Дизайн
Дизайн костюма, направленный на проектирование предметного мира
человека в области одежды и аксессуаров. Магистранты проектируют
авторские коллекции одежды разного назначения, а так же дополнения и
аксессуары к ним: обувь, головные уборы, сумки и т.д. Коллекции в категории
прет-а-порте и Высокой моды предназначены для мужчин и женщин различных
возрастных групп

Руководитель программы: заведующая кафедрой Дизайна одежды, кандидат
социальных наук, профессор Кокорева Людмила Владимировна

Дизайн
Транспортный дизайн, направленный на проектирование комплексов
транспортных средств, авторских образцов автомобильного транспорта,
транспортных средств различного назначения в том числе с применением
технологии искусственного интеллекта, автономизации и роботизации

Руководитель программы: профессор кафедры Индустриального дизайна
Брагин Виктор Александрович

Декоративно-прикладное искусство
Художественная обработка материалов, направленная на
проектирование декоративных изделий и предметов, выполненных ручным или
промышленным способом в материале (керамика, металл, ткань и др.
материалы), художественное оформление интерьеров зданий и сооружений

Руководитель программы: доцент кафедры декоративно-прикладного искусства,
кандидат искусствоведения Пичугина Ольга Кузьминична

Особенности приема абитуриентов
на направления подготовки по программам магистратуры
для обучения в УрГАХУ за счет средств федерального бюджета
и по договорам об оплате стоимости обучения
на 2021/2022 учебный год

М А Г И С Т РАТ У РА

Перечень направлений подготовки

Бюджетная
основа

Внебюджетная
(платная) основа
Очная
форма

Очнозаочная
форма

07.04.01 А РХ И Т Е К Т У РА
Направление подготовки магистров
АРХИТЕКТУРА, всего:
в том числе по профилям:
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3
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3

–

 Архитектурное проектирование,
реставрация и реконструкция архитектурного
наследия

8

3

–

 Теория и история архитектуры

6

3

–

 Концептуальное архитектурное
проектирование зданий в городской среде

–

–

8

 Архитектура зданий и сооружений
 Архитектура объектов промышленной
инфраструктуры города
 Архитектурно-ландшафтное
проектирование
 Архитектурно-планировочная организация
поселений

М А Г И С Т РАТ У РА

Перечень направлений подготовки

Внебюджетная
Бюджет- (платная) основа
ная
Очнооснова Очная
форма

заочная
форма

34

15

24

 Графический дизайн: менеджмент
инноваций

7

3

8

 Дизайн в системах коммуникаций

6

3

8

 Дизайн интерьера и городской среды

5

3

–

 Дизайн костюма

6

3

–

10

3

–

–

–

8

54.04.01 Д И З А Й Н
Направление подготовки магистров
ДИЗАЙН, всего:

в том числе по профилям:

 Промышленный дизайн

 Транспортный дизайн

М А Г И С Т РАТ У РА

Перечень направлений подготовки

Бюджетная
основа

Внебюджетная
(платная) основа
Очная
форма

Очнозаочная
форма

54.04.02 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И
НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ
Направление подготовки магистров
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ
ИСКУССТВО
И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ
Профиль: Художественная обработка
материалов

0

8

–

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ:
 ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ (его копия первой страницы и
страницы с регистрацией);
 ДОКУМЕНТ О ПРЕДЫДУЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ с приложением (или его
копия);
 по 2 ФОТОГРАФИИ 3Х4 см на каждое направление, профиль;

 СНИЛС (при наличии) – уникальный номер индивидуального лицевого счёта
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования.
ТАКЖЕ при наличии:

документы, подтверждающие индивидуальные достижения.
Медицинская справка не требуется!
Документы подаются в приемную комиссию по адресу:
620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 23, Приемная
комиссия УрГАХУ
 ЛИЧНО
 ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
 ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ
СИСТЕМУ ВУЗА (КАБИНЕТ АБИТУРИЕНТА)

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
И ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ
для обучения по программам МАГИСТРАТУРЫ:
 прием документов

18 июня – 26 июля

(для всех форм и условий

обучения)

 вступительные испытания

27 июля – 6 августа
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА 1 КУРС ПО ПРОГРАММАМ
МАГИСТРАТУРЫ

7 августа – представление рейтинговых списков по конкурсным группам
(на сайте)

10 августа – зачисление лиц, подавших заявление о согласии на зачисление
по результатам вступительных испытаний на основные конкурсные места;

12 августа – зачисление лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг на очную и
очно-заочную формы обучения.

Полная информация по
поступлению представлена
на сайте Университета:

www.usaaa.ru
e-mail: priem@usaaa.ru

Телефон приемной комиссии

(343) 371-94-90

Добро пожаловать
в магистратуру!

